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FFinancial RReport tto tthe SSchool BBoard ffrom tthe BBusiness MManager -- VVermillion SSchool DDistrict ##13-1
RReporting MMonth: GGeneral CCapital SSpecial PPension BBond EEnterprise FFood IInternal TT && AA 

JJANUARY 2013
FFund OOutlay       

FFund

EEd          

FFund

FFund RRed. FFund FFunds SService      

FFund

SService      

FFund

FFund

22,653,803.24 11,726,137.30 5598,332.53 6647,465.45 3399,797.56 337,721.65 2224,503.46 2292,717.18 334,671.19

LLocal Sources: 46,739.86 4,641.62 10,370.46 464.23 838.71 10,383.45 37,213.31 26,807.14 7,345.69

CCounty Sources 15,951.95

SState Sources 250,555.00 32,273.00 457.50

FFederal Sources 36,785.92 62,738.00 771.30 20,397.82

MMiscellaneous

NSF Checks Reversed   (45.00)

TTOTAL RRECEIPTS 350,032.73 4,641.62 105,381.46 464.23 838.71 11,612.25 57,566.13 26,807.14 7,345.69

TTOTAL DDISBURSEMENTS 657,586.35 117,534.77 106,448.38 7,446.56 38,297.42 18,128.41 9,309.52

  Transfers/Voided Check (39.80) 39.80

OOther Financing Sourcess

EEnding CCash BBalance 22,346,249.62 11,613,244.15 5597,265.61 6647,929.68 4400,636.27 441,887.34 2243,732.37 3301,395.91 332,747.16

BBeginning CCassh BBalance
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